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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев 

качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 1676-р 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «От ритмики к танцу» имеет художественную направленность.  

Актуальность программы  
Организация музыкально- ритмической деятельности, развитие воображения детей, и их 

творческой активности.  

        Основной акцент делается на интеграцию – смешение, в известных пределах, 

обобщенных умений и навыков в ритмике, гимнастике, элементах классического, народного, 

бального и эстрадного танца. Все это позволяет на начальном этапе выявить его наклонности 

и развивать творческие способности в определенном виде танцевального искусства. 

       В формировании учащегося чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной 

функции в коллективном процессе (общий танец), 
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          Занятия танцевальным искусством помогают поддерживать активный образ жизни и 

крепкое физическое здоровье. "В здоровом теле - здоровый дух". Активный, физически 

развитый ребенок легко адаптируется к разным ситуациям, меньше болеет. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Особенность программы 

Особенностью программы выступает ее главный метод: приобщение детей к танцевальной 

деятельности, формированию правильной мышечной работы, приобретение гимнастических 

навыков, умение координировать движение с музыкой. 

 Предлагаемая программа ориентирована на работу с детьми, не зависимо у них специальных 

физических данных, на воспитание хореографической культуры и привития начальных 

навыков в искусстве танца. Ключевым понятием является термин – танец. 

 Ритмика способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует фигуру и 

осанку, устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье (партерный экзерсис 

на полу); 

   Ритмика способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует фигуру и 

осанку, устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье; 

 формирует выразительные движенческие навыки, умение ориентироваться в ограниченном 

сценическом пространстве; воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, 

темпо-метро-ритм; формирует личностные качества (силу, выносливость, смелость, волю, 

ловкость, трудолюбие, упорство и целеустремленность); развивает творческие способности 

детей (внимание, мышление, воображению, фантазию) 

Адресат программы  
 Дети младшего школьного возраста. В группу принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 8 лет 

без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 2 лет. Продолжительность образовательного 

процесса – 144 часа: 

 1 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа. 

 2 год – 3 раза в неделю по 2 академических часа – 216 часов. 

 

Цели программы:  

-приобретение детьми музыкально – ритмических навыков и навыков выразительного 

движения, воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие памяти;  

-формирование правильной осанки, укрепление суставно – двигательного аппарата; 

-развитие элементарных пространственных представлений; 

-развитие фантазии, наглядно – образного мышления; 

-формирование коммуникативного межличностного общения. 

 

Задачи программы  

Обучающие:  

-освоение детьми ритмики; 

- основ хореографии и приобретение ими базовых знаний, качеств; 

-приобретение навыков исполнительства с учетом возрастных особенностей; 

 

Развивающие:  

-развитие творческого мышления, памяти, воображения; 

-развитие устойчивого интереса к танцу; 
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-развитие и укрепление мышечного аппарата, исправление нарушений осанки; 

 

Воспитательные: 

-воспитание настойчивости, целеустремлённости, дисциплинированности и 

трудолюбия; 

-культура движения; 

-организация свободного времяпрепровождения; 

-создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся личности; 

-создание условий для общения; 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

  Язык реализации 

Обучение проводится на русском языке. 

Форма обучения – очная. 

Особенности реализации 

   В ходе реализации программы создаются условия для развития мышечной выразительности 

тела, формирования фигуру и осанку, укрепления здоровья, формирования выразительных 

движенческих навыков, развитию творческих способностей детей. 

Условия реализации программы 

Условия набора учащихся  

Прием обучающихся в группу осуществляется на конкурсной основе, в которую входит 

проверка ритмичности, физические и внешние данные. Наличие медицинского допуска. 

Возраст занимающихся 6-8 лет.  

Условия формирования групп  

Объем и сроки определяются на основании уровня освоения и содержания программы, а также 

с учетом возрастных особенностей учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 

«санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Количество детей в группе - 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса  

На практическом занятии, осуществляется комплексный подход развития юного организма, 

приобретения ребенком новых жизненно важных умений и навыков, а также формирование 

личности.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторные, внеаудиторные занятия и дистанционное обучение. 

Основной вид занятий – практический. 

Материально-техническое оснащение 

Обучение осуществляется в танцевальном зале школы. Основными формами занятия 

являются – уроки и концертные выступления.  Основная форма организации деятельности – 

коллективная, индивидуальная. 

Кадровое обеспечение  

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «От ритмики к 

танцу» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19) 
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Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

 2-й год обучения – не менее 12 человек 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

-восприятия информации;  

-повторения за учителем; 

-навыки общения и коммуникации со сверстниками;  

-элементарные навыки координации движений. 

   -слышать и понимать значения вступительных и заключительных аккордов в упражнениях. 

 различать особенности медленных и быстрых танцев;  

-иметь определенные навыки общей культуры, интеллектуально – эстетического развития; 

   -сформированы представления об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;  

   -ознакомлены с основами профилактики заболеваемости и травматизма в танцевальном 

искусстве;  

Метапредметные: 

Приобретение музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения: 

-первоначальные упражнения для принятой в классическом танце постановки головы, ног, 

рук и головы; 

-артистично двигаться, исполнять хореографические этюды; 

-быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, волевой личностью. 

-освоить азы («От простого хлопка - к притопу»), точно «прохлопать основной 

метрический рисунок музыки с последующим «протанцовыванием» притопами. 

-освоить основные упражнения игровой партерной гимнастики (развить – подьем стопы, 

выворотность, шаг, гибкость спины (всех отделов позвонков), эластичность мышц и связок 

суставно – связочного аппарата). 

-круговое построение, основные фигуры-рисунки танца, в парах, в коллективных номерах 

-развитие физических способностей (сила, скорость, выносливость, гибкость, 

координация); 

-развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, внимания; 

-развитие эмоциональной сферы; 

-развитие волевых качеств; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-осуществлять взаимный контроль 

Личностные: 

-учащиеся приобщатся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, разовьют стремление к высоким культурным и духовным 

ценностям и их дальнейшему обогащению; 

-будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности); 

-научатся объективной самооценке, разовьют чувство собственного достоинства, 

самоуважения; 
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-научатся уважительному отношению между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

-разовьют усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

сформируют потребность к саморазвитию. 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Перечень разделов, 

наименование тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика Всего  

1 Теоретические занятия     

 Вводное занятие. Правила 

поведения на занятиях по 

Ритмике и танцу. Техника 

безопасности. 

1 - 1 

 

Устный опрос 

Гигиена физических 

упражнений, профилактика 

заболеваний и травматизма. 
1 - 1 

 

Устный опрос 

 Введение.  «Что такое-

танец» 
2 - 2 

 

Устный опрос 

2 Практические занятия     
 Формирование 

музыкальной грамоты. 
2 10 12 Общие развивающие 

упражнения 

 Музыкально-

танцевальные игры. 
2 10 12 Тестирование 

техники движений 

 . Основы образной 

партерной гимнастики 

(игровой стрейтчинг) 

2 10 12 Тестирование 

техники движений 

 Танцевально-ритмические 

этюды 
2 10 12 

 Тестирование 

двигательной 

активности,  

 Музыкально-танцевальные 

инсценировки сказок , 

песен и стихов 

2 10 12 

Тестирование 
двигательной 

активности, 

техника движений 

 Развитие силовых и 

координационных качеств 
2 10 12 

Общие 

развивающие 

упражнения 

 Работа на импровизацию 2 8 10 Тестирование  

 Развитие прыгучести. 

Прыжки по 6 и 1-ой 

свободной позиции 

2 10 12 

Тестирование 

двигательной 

активности, 

техника движений 

 Упражнения с предметами 
2 10 12 

Общие 

развивающие 
упражнения 

 Детский массовый танец 
2 10 12 

Тестирование 

двигательной 

активности 
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 Постановка танцевального 

номера 
2 13 15 

Тестирование 

двигательной 

активности 

3 Выступления - 2 2 Выступления 

4 Аттестационные занятия 
1 3 4 

Контрольные 

упражнения 

5 Итоговое занятие 
- 1 1 

Контрольные 

упражнения 

 Итого: 27 117 144  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре и в 

мае месяце. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выступления в танцевальных номерах на фестивале или конкурсе. 

Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал усваивается 

в процессе объяснения элементов тренировочных упражнений, разбора правильного 

исполнения. Существующая последовательность исполнения элементов тренировочных 

упражнений способствует усвоению профессиональной терминологии. 

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей и их 

физической выносливостью, что непременно учитывается при проведении занятий. 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Форма оценки результативности 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 Фронтальной, индивидуально - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи, учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

Групповой - когда учащиеся соблюдают интервал, линию, колонну  

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

https://school219.ru/
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 Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

 Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность. 

 Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

 Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно должны 

получать консультации преподавателя.  

 Занятия должны строиться с учетом индивидуальных физических особенностей развития 

каждого ученика.  

Различная начальная подготовленность участников кружка требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому успешная деятельность 

начинающих заслуживает одобрения так же, как и успехи учащихся уже имеющих навыков. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 соревнование. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе занятия педагог постоянно напоминает детям о соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

https://school219.ru/
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 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или иной 

задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, выступления и т.д.). 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 
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                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«От ритмики к танцу» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог: Гуськова Валентина Александровна 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  год 
01.09.20

22 г. 

25.05.2023 

г. 
36 

 

 

72 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«От ритмики к танцу» 

 

Задачи 

 Обучающие:  

-освоение детьми ритмики; 

- основ хореографии и приобретение ими базовых знаний, качеств; 

-приобретение навыков исполнительства с учетом возрастных особенностей; 

 

Развивающие:  

-развитие творческого мышления, памяти, воображения; 

-развитие устойчивого интереса к танцу; 

-развитие и укрепление мышечного аппарата, исправление нарушений осанки; 

 

Воспитательные: 

-воспитание настойчивости, целеустремлённости, дисциплинированности и 

трудолюбия; 

-культура движения; 

-организация свободного времяпрепровождения; 

-создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся личности; 

-создание условий для общения; 

 

Содержание программы  

 

1. Вводное занятие 

Теория. Организация работы объединения. Расписание. Планы на год. Инструктаж учащихся 

по ТБ, правила поведение в танцевальном зале, в раздевалках, оказание медицинской помощи 

и т.д. Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях на хореографии. 

Первая доврачебная помощь при травмах и несчастных случаях. 

https://school219.ru/
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Теория. Подготовка к восприятию физической нагрузки. Режим дня и режим питания, гигиена 

сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение 

водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест занятий. 

Теория. История возникновения танца. Танец- как организация двигательных процессов под 

музыку.  

2. Практические занятия.  

Воспитание музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения. 

1. Организация детей в танцевальном классе.  

2. Музыкально- ритмические упражнения, танцевальные элементы; 

3. Музыкальные загадки, сказки, зарисовки; 

4. Упражнения с предметами; 

5. Партерный экзерсис (упражнения на полу для развития эластичности мышц, связок 

суставно-связочного аппарата, развитие специальных физических данных: подъем стопы, шаг, 

выворотность, гибкость спины,); 

6. Танцевальные и ритмические этюды; 

7. Танцевальные развернутые композиции. 

8. Усвоение танцевального репертуара, самостоятельный показ. 

9. Ознакомление и использование простейших элементов видов танцевального искусства: 

-классический танец (постановка корпуса, головы, невыворотные позиции ног, положения 

рук) 

-народный танец-знакомство с простейшими элементами русского танца 

-бальный танец-освоение шагов в ритме вальса 

-эстрадный танец- на основе массовых эстрадных композициях,  

элементарная хореографическая импровизация 

3. Выступления 

Теория. Ознакомление с правилами поведения во время выступления на сцене.  

Практика. Сценическая практика. Определение уровня подготовленности. Участие в 

выступлениях каждого учащегося согласно календарному плану. 

4. Аттестационные занятия 

5. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов за год.  

Практика. 

 -навыки общения и коммуникации со сверстниками;  

-элементарные навыки координации движений. 

-слышать и понимать значения вступительных и заключительных аккордов в упражнениях. 

 различать особенности медленных и быстрых танцев;  

-иметь определенные навыки общей культуры, интеллектуально – эстетического развития; 

   -сформированы представления об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;  

   -ознакомлены с основами профилактики заболеваемости и травматизма в танцевальном 

искусстве;  

-первоначальные упражнения для принятой в классическом танце постановки головы, ног, рук 

и головы; 

-артистично двигаться, исполнять хореографические этюды; 

-быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, волевой личностью. 

https://school219.ru/
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-освоить азы («От простого хлопка - к притопу»), точно «прохлопать основной метрический 

рисунок музыки с последующим «протанцовыванием» притопами. 

-освоить основные упражнения игровой партерной гимнастики (развить – подъем стопы, 

выворотность, шаг, гибкость спины (всех отделов позвонков), эластичность мышц и связок 

суставно – связочного аппарата). 

-круговое построение, основные фигуры-рисунки танца, в парах, в коллективных номерах 

-развитие физических способностей (сила, скорость, выносливость, гибкость, координация); 

-развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, внимания; 

-развитие эмоциональной сферы; 

-развитие волевых качеств; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-осуществлять взаимный контроль 

Приобретают определенные навыки и знания в ритмике и простейших танцевальных 

элементах.  

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 учащиеся познакомятся с дисциплинами ритмика и танец, правилами выступлений; 

 освоят; постановку балетного корпуса, головы. 

 Познакомятся с музыкальным темпоритмом; 

 получат представление о видах хореографического искусства. 

Метапредметные: 

 развитие образного и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развитие эмоциональную сферу; 

 развитие волевых качеств. 

Личностные: 

 освоят правила поведения в коллективе, на занятиях; 

 научатся доброжелательному отношению друг к другу и к работам друг друга; 

 станут увереннее в себе. 
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(ГБОУ школа № 219) 
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Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«От ритмики к танцу» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог: Гуськова Валентина Александровна 

группа № 1(1-ые классы) 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Раздел/тема занятия 

Количество часов 

по плану 

1.  03.09.21 
Работа по подготовке программы. Подготовка 

содержания занятий. 
2 

2.  07.09.22 
Подбор музыкального материала для проведения 

занятий. 
2 

3.  10.09.22 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ.  

Построение на середине зала – линейное, врассыпную, 
Игра «Машины и пешеходы», марш, ходьба на п/п. 1-

ая фигура «Вальса дружбы»  

2 

4.  14.09.22 

Беседа на тему: «Что такое танец». Организация детей 

в танцевальном классе. Знакомство с азбукой ритмики 
«От простого хлопка к притопу». Игра танец «Не 

зевай». Построения и перестроения. Ходьба на п/п. 

 упражнения для рук «Цветок растет». 

2 

5.  17.09.22 

Общая разминка. Марш, ходьба на п/п, мелкий бег.  

Руки вперед, в сторону, наверх. Повороты на п/п 

вправо и влево. Этюд «Собираемся в школу». «легкие 

прыжки». «Не зевай», фигура «Вальса Дружбы». Игра 
«Догони мяч». Портерная гимнастика. 

2 

6.  21.09.22 

  Общая разминка. Марш, ходьба на п/п, мелкий бег.  

Положение рук на поясе. Положение ног-6 поз. 
Танцевально-музыкальная игра «Урок зоологии» 

2 

7.  24.09.22 

Подготовка к восприятию физической нагрузки. 

Подвижная игра. Ход на п/п. 

Игра «Ты катись веселый мячик». Вступление в 
музыке. Начало и конец музыкальной фразы. 

2 

8.  28.09.22 

Работа над исполнением марша. 

Движение «Цапля». Комбинация. Перестроения по 

линиям 

2 

9.  01.10.22 

Игровой стрейчинг Сказка «Цыпленок и солнышко» 

Мелкий шаг, марш, хлопки, притопы. Соединения 

марша с разнообразными движениями рук 

2 

10.  
05.10.22 Ход на п/п. Бег с руками в различных положениях рук. 

3 фигура танца с ложками. 
2 

11.  

08.10.22 Перестроения по линиям. Исполнение, 

самостоятельно, знакомых движений под 

предложенную музыку. 

2 

12.  

12.10.22 Упражнения «кораблик», «веточка» на 1т. 4/4-каждое 

Повторение этюда «Солдатики», образное исполнение- 

Музыкальная игра «Не зевай» 

2 

13.  

15. 10.22 Хлопки на 4т., 2т., 1т. 
Сказка «Кто поможет воробью». Боковой шаг с 

прыжком- галоп по колонкам. 

2 

14.  

19.10.22 Упражнения на развитие гибкости корпуса- 

«кошечка», «змея», «бабочка», «рыбка». Детский 
танец «Улыбка» 

2 

15.  

22.10.22 Танцевальные движения на основе  

различных образов. Работа над пластичностью рук 
«Цветок растет, распускается» 

2 

16.  
26.10.22 Постановка танцевального корпуса. Марш, мелкий бег 

1,2 фигура танца с ложками. 
2 
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17.  

01.11.22 Какой должна быть форма танцора и как она помогает 
в развитии физических данных. Знакомство с 

дополнительными предметами для развития 

физических данных. 

2 

18.  

02.11.22 Портерная гимнастика. Умение найти начало и конец 
музыкальной фразы. 

Этюд «Улыбка» в линии и по кругу. 

2 

19.  
05.11.22 Мелкий бег в комбинации с полупальцами, повторение 

детских танцев 
2 

20.  
09.11.22  Развитие прыгучести. Прыжки из 6 позиции в 

положение на уровне плеч. 
2 

21.  
12.11.22 Этюд «Сгибание и разгибание тела». 1,2,3 фигура 

танца с ложками. 
2 

22.  
16.11.22 Марш, мелкий бег с контролированием постановки 

спины. Работа над постановкой танца с ложками. 
2 

23.  
19.11.22 Развитие гибкости спины - мостик – «рыбка» Работа 

над постановкой танца с ложками 
2 

24.  
23.11.22 Боковые шаги с точкой 

Работа над постановкой танца с ложками 
2 

25.  
26.11.22 танец «Карлики и великаны». Перестроения Работа 

над постановкой танца с ложками. Шаг подскок 
2 

26.  

30.11.22 Гимнастика на полу, развитие физических данных –

упражнения на укрепление мышц спины. Комбинация 

с руками. 

2 

27.  03.12.22 Этюдная работа к танцу «Лошадки». Работа парами 2 

28.  
07.12.22 Знакомство с танцевальными точками класса. Техника 

поворотов на месте на полупальцах. 
2 

29.  
10.12.22 Этюдная работа к танцу «Лошадки». Работа над 

постановкой танца с ложками 
2 

30.  

14.12.22 Подъем на полупальцы. Полупальцы из положения 

полуприсяда. Работа над постановкой танца с 

ложками 

2 

31.  17.12.22 Аттестационное занятие 2 

32.  
21.12.22 Упражнения на тренировку натянутости ног. 

Невыворотное и выворотное положение ног 
2 

33.  

24.12.22 Танец «Па-де грас». Перестроения с линии по кругу. 
Группировка пальцев в кисти в этюде «Цветок растет, 

распускается» 

2 

34.  
28.12.22 Работа с корпусом «Потянулись», 

«Цветок растет, цветок распускается» 
2 

35.  

31.12.22 Что такое музыкальный темп. Этюд на музыку 

Брамса. 

Закрепление и повторение пройденного материала 

2 

36.  
04.01.22 «Новогодний переполох»- танцевально-игровая 

программа 
2 

37.  
05.01.22 «Что такое Рождество»- учебно-познавательное 

занятие 
2 

38.  11.01.23 Танец «Па-де грас». Перестроения с линии по кругу  2 

39.  14.01.23 Работа над постановкой танца с ложками. 2 
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40.  

18.01.23 «Сгибание и разгибание корпуса» Простейшие 
комбинации на 2/4 Работа над постановкой танца с 

ложками. 

2 

41.  
21.01.23 Слушание музыки и импровизация на музыкальные 

темы. Работа над постановкой танца с ложками. 
2 

42.  
25.01.23 Этюдная работа к танцу «Лошадки». Соединения 

ранее выученных комбинаций. 
2 

43.  

28.01.23 Усложнение упражнений портерной гимнастики за 

счет работы нескольких групп мышц. Движения с 
поочередным выносом ног вперед. 

2 

44.  
01.02.23 Направления движения головы 

Танец «Солнышко и тучка». Положения в паре 
2 

45.  
04.02.23 Движение «Цапля» в комбинации с подскоком на 

месте 
2 

46.  
08.02.23 Движение «Цапля» в комбинации с подскоком на 

месте в продвижении 
2 

47.  

11.02.23 Движение «Цапля» в комбинации с подскоком на 
месте в продвижении по кругу. 2 

48.  15.02.23 Упражнения игрового стрейчинга. Танец «Слоненок» 2 

49.  
18.02.23 Работа над постановкой танца с ложками. 

2 

50.  
22.02.23 Развитие актерской выразительности  

Самостоятельно ориентироваться в характере музыки 
2 

51.  
04.03.23 Проученная этюдная работа. Простые комбинации. 

Проученная этюдная работа. Простые комбинации. 
2 

52.  
11.03.23 Этюд «Улыбка». Танец «Па-де грас». Определение 

характера исполнения. Перестроения. 
2 

53.  
15.03.23 «Веселая прогулка». Равнение в кругу. Понятие 

интервал. 
2 

54.  
18.03.23 Шаг галоп в исполнении по линию. 6 галопов, шаг, 

прыжок. Комбинация с использование шага галопа. 
2 

55.  22.03.23 Портерная гимнастика. Работа над развитием шага. 2 

56.  25.03.23 
Подъем на полупальцы. Полупальцы из положения 

полуприсяда 
2 

57.  29.03.23 

Укрепление мышц стопы: подъем на полупальцы. 
полупальцы из положения полуприсяда.  Прыжки по 6 

поз., из 6 поз. на 2-ую невыворотную 
2 

58.  01.04.23 
Этюд «Мяч»-отмечать в движении музыкальные 

фразы, акценты. 
2 

59.  05.04.23 
Репетиция 

танцевальной композиции «Зайчата», «Вальс дружбы» 
2 

60.  08.04.23 
«Сгибание и разгибание корпуса» в характере 

«Клоуна». Репетиция танцевальной композиции 
2 

61.  12.04.23 
Репетиция танцевальной композиции  «Танец с 

ложками». 2 

62.  15.04.23 
Упражнения на полу. Работа над постановкой танца с 

ложками. 
2 

63.  19.04.23 
Постановка корпуса. Понятие опорной, рабочей ноги.  
1,2 позиции ног. 

2 
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64.  22.04.23 

Понятие опорная, рабочая нога. 
Выворотное положение ног, танцевальный шаг. 

Амбуате, танцевальная комбинация 

2 

65.  26.04.23 
Работа над натянутостью ног на полу-Battements 

tendus из 1-ой поз. на 4 такта 4/4; 
2 

66.  29.04.23 
1,2 поз. ног. Постановка рук: 1,3, подготовительная 

позиция. Перевод рук с одного положения на другое 
2 

67.  
03.05.23 Preparation для рук. Позиции рук-1,,3 позиции. 

Подготовительное движение ко 2 поз. Рук 
2 

68.  

10.05.23 Танцевальные шаги с хлопками на развитие чувства 

ритма, танцевальные шаги с прыжками. 

Беседа «Как переходить дорогу» 

2 

69.  
13.05.23  Переменный шаг, танцевальный шаг в продвижении 

по линии. (Задание-повторение шагов летом) 
2 

70.  
17.05.23 Этюдная работа к постановочной работе на 

следующий учебный год 
2 

71.  20.05.23  Аттестационное занятие. 2 

72.  

24.05.23 Подведение итогов обучения. Выдача планов 

самостоятельных занятий на лето. 

Спортивные игры. 

2 

 Итого: 144 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                     Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«От ритмики к танцу» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог: Гуськова Валентина Александровна 

 

группа № 2 (2-ые классы) 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Раздел/тема занятия 

Количество часов 

по плану 

1.  03.09.21 
Работа по подготовке программы. Подготовка 

содержания занятий. 
2 

2.  07.09.22 
Подбор музыкального материала для проведения 

занятий. 
2 

3.  10.09.22 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ.  

Построение на середине зала – линейное, врассыпную, 
Игра «Машины и пешеходы», марш, ходьба на п/п. 1-

ая фигура «Вальса дружбы»  

2 

4.  13.09.22 

Беседа на тему: «Что такое танец». Организация детей 

в танцевальном классе. Знакомство с азбукой ритмики 
«От простого хлопка к притопу». Игра танец «Не 

зевай». Построения и перестроения. Ходьба на п/п. 

 упражнения для рук «Цветок растет». 

2 

5.  17.09.22 

Общая разминка. Марш, ходьба на п/п, мелкий бег.  

Руки вперед, в сторону, наверх. Повороты на п/п 

вправо и влево. Этюд «Собираемся в школу». «легкие 

прыжки». «Не зевай», фигура «Вальса Дружбы». Игра 
«Догони мяч». Портерная гимнастика. 

2 

6.  20.09.22 

  Общая разминка. Марш, ходьба на п/п, мелкий бег.  

Положение рук на поясе. Положение ног-6 поз. 
Танцевально-музыкальная игра «Урок зоологии» 

2 

7.  24.09.22 

Подготовка к восприятию физической нагрузки. 

Подвижная игра. Ход на п/п. 

Игра «Ты катись веселый мячик». Вступление в 
музыке. Начало и конец музыкальной фразы. 

2 

8.  27.09.22 

Работа над исполнением марша. 

Движение «Цапля». Комбинация. Перестроения по 

линиям 

2 

9.  01.10.22 

Игровой стрейчинг Сказка «Цыпленок и солнышко» 

Мелкий шаг, марш, хлопки, притопы. Соединения 

марша с разнообразными движениями рук 
2 

10.  
04.10.22 Постановка танцевального корпуса. Марш, мелкий бег 

1 фигура танца с ложками. 
2 

11.  08.10.22 Разбор простейших танцевальных шагов. 2 

12.  

11.10.22 Упражнения «кораблик», «веточка» на 1т. 4/4-каждое 
Повторение этюда «Солдатики», образное исполнение- 

Музыкальная игра «Не зевай» 

2 

13.  

15. 10.22 Хлопки на 4т., 2т., 1т. 
Сказка «Кто поможет воробью». Боковой шаг с 

прыжком- галоп по колонкам. 

2 

14.  

18.10.22 Упражнения на развитие гибкости корпуса- 

«кошечка», «змея», «бабочка», «рыбка». Детский 
танец «Улыбка» 

2 

15.  

22.10.22 Танцевальные движения на основе  

различных образов. Работа над пластичностью рук 

«Цветок растет, распускается» 

2 

16.  
25.10.22 Постановка танцевального корпуса. Марш, мелкий бег 

1,2 фигура танца с ложками. 2 
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17.  
29.10.22 Ход на п/п. Бег с руками в различных положениях рук. 

3 фигура танца с ложками. 2 

18.  

01.11.22 Этюд «Улыбка» в линии и по кругу Передача в 
движении простейшего ритмического рисунка. «Не 

зевай» 

2 

19.  

05.11.22 Мелкий бег в комбинации с полупальцами, исполнение 

по прямой линии и по кругу.  
Повторение детских танцев – «Собираемся в школу».  

2 

20.  

08.11.22  Развитие прыгучести. Прыжки из 6 позиции в 

положение на уровне плеч. Трамплинные прыжки с 
поджатыми ногами 

2 

21.  

12.11.22 Этюд «Сгибание и разгибание тела». Яповторение 

комбинации по кругу 

 1,2,3 фигура танца с ложками. 

2 

22.  
15.11.22 Марш, мелкий бег с контролированием постановки 

спины. Работа над постановкой танца с ложками. 
2 

23.  
19.11.22 Развитие гибкости- мостик – «рыбка» Работа над 

постановкой танца с ложками 
2 

24.  
22.11.22 Боковые шаги с точкой 

Работа над постановкой танца с ложками 
2 

25.  
26.11.22 танец «Карлики и великаны». Перестроения Работа 

над постановкой танца с ложками. Шаг подскок 
2 

26.  

29.11.22 Гимнастика на полу, развитие физических данных –

упражнения на укрепление мышц спины. Комбинация 

с руками. 

2 

27.  03.12.22 Этюдная работа к танцу «Лошадки». Работа парами 2 

28.  
06.12.22 Знакомство с танцевальными точками класса. Техника 

поворотов на месте на полупальцах. 
2 

29.  
10.12.22 Этюдная работа к танцу «Лошадки». Работа над 

постановкой танца с ложками 
2 

30.  

13.12.22 Подъем на полупальцы. Полупальцы из положения 

полуприсяда. Работа над постановкой танца с 

ложками 

2 

31.  17.12.22 Аттестационное занятие 2 

32.  
20.12.22 Упражнения на тренировку натянутости ног. 

Невыворотное и выворотное положение ног 
2 

33.  

24.12.22 Танец «Па-де грас». Перестроения с линии по кругу. 

Группировка пальцев в кисти в этюде «Цветок растет, 
распускается» 

2 

34.  
27.12.22 Работа с корпусом «Потянулись», 

«Цветок растет, цветок распускается».  
2 

35.  

31.12.22 Что такое музыкальный темп. Этюд на музыку 
Брамса. 

Закрепление и повторение пройденного материала 

2 

36.  
04.01.23 Этюд «Прогулка». 

Положение рук, позиции ног. Шаг подскок 
2 

37.  10.01.23 Танец «Па-де грас». Перестроения с линии по кругу. 2 

38.  14.01.23 Работа над постановкой танца с ложками. 2 

39.  

17.01.23 «Сгибание и разгибание корпуса» Простейшие 
комбинации на 2/4 Работа над постановкой танца с 

ложками. 

2 
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40.  
21.01.23 Слушание музыки и импровизация на музыкальные 

темы. Работа над постановкой танца с ложками. 
2 

41.  
24.01.23 Этюдная работа к танцу «Лошадки». Соединения 

ранее выученных комбинаций. 
2 

42.  
28.01.23 Усложнение упражнений портерной гимнастики 

Движения с поочередным выносом ног вперед. 
2 

43.  
31.01.23 Направления движения головы 

Танец «Солнышко и тучка» 
2 

44.  
04.02.23 Движение «Цапля» в комбинации с подскоком на 

месте 
2 

45.  
07.02.23 Движение «Цапля» в комбинации с подскоком на 

месте в продвижении 
2 

46.  

11.02.23 Движение «Цапля» в комбинации с подскоком на 
месте в продвижении по кругу. 

 

2 

47.  14.02.23 Упражнения игрового стрейчинга. Танец «Слоненок» 2 

48.  
18.02.23 Работа над постановкой танца с ложками. 

2 

49.  
21.02.23 Развитие актерской выразительности  

Самостоятельно ориентироваться в характере музыки 
2 

50.  28.02.23 
Бег с откидыванием ног с использованием в массовом 

танце «Казачок». Разбор движений. 
2 

51.  
04.03.23 Проученная этюдная работа. Простые комбинации. 

Проученная этюдная работа. Простые комбинации. 
2 

52.  
07.03.23 Этюд «Сгибание и разгибание тела». Повторение 

комбинации. 
2 

53.  11.03.23  Этюд «Улыбка». Танец «Па-де грас». Перестроения. 2 

54.  
14.03.23 «Веселая прогулка». Равнение в кругу. Понятие 

интервал. 
2 

55.  
18.03.23 Шаг галоп в исполнении по линию. 6 галопов, шаг, 

прыжок. 
2 

56.  21.03.23 Портерная гимнастика. Работа над развитием шага. 2 

57.  25.03.23 
Подъем на полупальцы. Полупальцы из положения 

полуприсяда 
2 

58.  28.03.23 
Подъем на полупальцы. Полупальцы из положения 
полуприсяда 

2 

59.  01.04.23 
Этюд «Мяч». Отмечать в движении музыкальные 

фразы, акценты. 
2 

60.  04.04.23 

Репетиция 
танцевальной композиции «Собипаемся в школу», 

«Вальс дружбы» 
2 

61.  08.04.23 
«Сгибание и разгибание корпуса» в характере 
«Клоуна» Репетиция танцевальной композиции 

2 

62.  11.04.23 

Репетиция танцевальной композиции  «Танец с 

ложками». 2 

63.  15.04.23 
Упражнения на полу. Работа над постановкой танца с 

ложками. 
2 

64.  18.04.23 
Постановка корпуса. Понятие опорной, рабочей ноги.  

1,2 позиции ног. 
2 
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65.  22.04.23 

Понятие опорная, рабочая нога. 
Выворотное положение ног, танцевальный шаг. 

Амбуате, танцевальная комбинация 

2 

66.  25.04.23 

Портерная гимнастика. Тренировка натянутости ног. 

На полу-Battements 
tendus из 1-ой поз. на 4 такта 4/4; 

2 

67.  02.05.23 

На середине зала: battements 

tendus из 1-ой поз с plie на опорной ноге 

первоначальное изучение. 

2 

68.  

13.05.23  Переменный шаг, танцевальный шаг в продвижении 

по линии. (задание повторение шагов на лето) 

 

2 

69.  
16.05.23 Этюдная работа к постановочной работе на 

следующий учебный год 
2 

70.  20.05.23  Аттестационное занятие. 2 

71.  

23.05.23 Подведение итогов обучения. Выдача планов 
самостоятельных занятий на лето. 

Спортивные игры. 
 

 

 Итого: 144 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 

 

№ 

п/п 

                 Название мероприятия                                           Сроки Место 

проведения 

Примеч

ание 

1. Беседа: «Техника безопасности на занятиях» Сентябрь 

2022 

Каб. 141  

4. Беседа «Что такое танец?» Октябрь 

2021 

Каб. 141  

2. «История возникновения и развития 

хореографического искусства»-лекция-концерт 

Ноябрь 

2022 

Каб. 141  

3. «Новогодний переполох»-игровая концертно-

игровая программа 

Декабрь 

2022 

Каб. 141  

6. Беседа «Как достичь успеха» Февраль 

2023 

Каб. 141  

7. Посещение балета «Золушка» Март 

2023 

Театр-

фестиваль 

«Балтийский 

дом». 

 

8. Участие в городской конкурсной программе Апрель-

май 2023 

Танцевальные 

площадки 

города 
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 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия                                           Сроки Место 

проведения 

Примеча

ние 

1. Родительское собрание: Условия и режим 

работы. Планы мероприятий на 1 полугодие. 

Подготовка формы дл я занятий 

Сентябрь 

2022 

ГБОУ 

школа № 219 

 

2 Индивидуальное консультирование родителей В течении 

учебного 

года 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

3. Онлайн-собрание «Воспитание ребенка 

посредством хореографии» 

Октябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

3. Родительское собрание: Итоги работы 1 

полугодия. Анкетирование родителей 

Планы мероприятий на 2 полугодие 

Декабрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

4. Открытый урок Апрель 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

5. Информирование общественности о 

деятельности объединения 

Май 2022 ГБОУ школа 

№ 219 

 

 Родительское собрание: Итоги работы 2 

полугодия. Задание на лето 

Май 2022 ГБОУ школа 

№ 219 

 

 
 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 
                                           подпись                                        (ФИО) 
Дата: «______» «______________» 2022 года 
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Карта результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ритмика и танец» 
                                                         

 

Год обучения  

Группа №1, №2 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели результативности освоения  

(конкретные знания, умения, навыки, указанные в 

программе) 

Итоги 

освоения 

программы 

в баллах 

Уровень 

освоения 

программы 

музыкальность подъем 

стопы 
 

прыжок координация   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Баллы проставляются по пятибалльной (или иной) шкале по каждому показателю, затем суммируется и 

вычисляется среднеарифметический балл, который заноситься в графу «Итоги освоения программы в 

баллах».  Уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 1 – начальный (до 25 баллов),  

2 – средний (26-40 баллов),  3 – высокий (41-50 баллов).  

 

 

Информационные источники: 

  
1. М. С. Боголюбская. Учебно- воспитательная работа в детских самодеятельных 

коллективах. М.-1982 

2. Л. Бондаренко. Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

заведениях. Киев. - 1985. 

3. В. И. Уральская. «Рождение танца». Москва. -1982. 

4. «Танцуют уральцы». Челябинск. -1975. 
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5. В. Костровицкая. «100 уроков классического танца». Ленинград-  1972. 

6. Н. П. Базарова. «Классический танец». Ленинград. -1984. 

7. С. И. Бекина и др. «Музыка и движение». Москва. - 1983. 

8. Т. Бырченко «С песенкой по лесенке». Москва. - 1984. 

9. М.А. Михайлова, Н.В. Воронина.» Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль. - 2001. 

10. С. С. Полятков «Основы современного танца». 

11.  Журнал «Скоро каникулы». Москва. -  2007.   
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